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Консультация для родителей
((особенности 

развития речи детей старшего

дошкольного возраста)>

Uс:iовllое }]ailpaвJe]tиe рi}зtsития речи детей пятогrl года жизни это ocBoeHLTe связной
lvll]].lолоГl{i{ссtti,ri,i ]]счью. ,Jети среднего дошкоJIьного возраста начинают активно осваива.гь
сttособы с::rовообразоваI,iltя. С'ловарь ребёнка обогащается словами, обозначающими качества
прсдN,Iетоi]. i,{x лействия. ЩетИ vчатсЯ подбиоать слова с противоположными значения\,Iи,
сравi]I,{ваЮт г!рсд,\!еТьi и яj]ления. R этоN{ во:]расте начинается (взрыв) словотворчества. /_(еrи
нi]LIинаIот,.,ttогl]с-6:tять с-!ова R раз_II{а{IIых грам\,1атических категориях, выражают свои l\4ысли не
,гii.]|i:,}([) 1I]_]OCTы}Jij" t]() и с-r]оitiны\{и ппедло}кеtII{я\{Ii. осваиваетСЯ )/MeIlIte cTpoliTb эIIia}l.э-1i-IIa.j::
i.li]Iii--c:1]0IJl]lCjlъli{ic вIJIскiiзывалrие. R речи детеli пятого года жизни формируется IIонI4мание
;]\,jI;lC,}()3(i}'1 C|Ol]Oili,l речи, сиIJтаксичесltая cTp\IKT},pa, звчковая сторонаречи, т.е, чмеЕия и i{авыки_
llс,оllходitл,iые д,:Irl латiьнейшrего развиl ия речи.
}' :rэтей fIя,гоI,О гt],1а жизн}l отN{еI{ается большое ,Iяготение к рифме. Ребёнок охотно По/{бирает и
pr;c}r,ry,eT c-rii)}]a. ')To заняr'ие способствуеТ развитию речевого слуха. Однако, речь детей этого
возрiiс,га отлиLjасlся ]lодвижностью и неустойчивостью. Ребёнок может ориентироваться на
с,\Iьiс"lовYIо cTopOFrv с"цов" однако обт,яснение значения вызывает затруднения.
речь де lей Iпестого гсла жизни хаi]актерIrз},ется повышением уровня разRития речи.
Наl,,аIljiиtsается ]Iiilllите;tьtrыil заIIас c-rloB, расширяется качественная сторона речи, т.е. сход}Iые i{,1и
пl]t)tивоIiоJо}\tiые по:]наченик) поt{ятия. а так лtе многозначных. В этом возрасте форп.лттруется
ва;ltнейшиii э,l,аП pealeBoI,o развития этап чсвоения грамматической системы языкд р1

вt,tрабатr,твilется 1,r.\1 Cl{ ие KOH.I рOлирова,l ь с I]ою речь.
В :+,гоrт Вr)З}}ПСТС (эl-прllирl,ется лоr,ребllость В диа:lоге, развивается диалогическая речь. Развивается
,Virl C}lLiC пi,,лбl; рать l I\-жное содер)ltаF] ]4 е и фrэршrl' его выракения.
ii:illC--,o:lee ярliоt:i xapaкTepr{cTl,tttoli реrtи l{eTcl-i старл]еГо возраста является активное ,Yсtsоение

':lf 
.:r,iI itlilijlз lе}tС'rоВ описание. повествование. расс,Y}кдение. /{ети уrатся l]ользоtsаться

!lii,IOFIaциc]t}lbl\jI,1 среilства\lИ вьiра]итеЛьFlости. пользоваться грамматическиN{и категориями
с,ll о lзообразо Btlнll я и слоtsорlзr\,I енен ия.
В связИ с этIllt возникаIоТ трудностИ в прави_rrЬнопл обраЗовании грамматических категсlрий.
3атр_,lдненИя ts пострОен}lи с"цоlтiных синтаксtiческих конструкций, что приtsодит к непраtsильн()му
c{ic,iil{r{cНI,{IO C]TOl] в llред,цоiкении) нарYIпению связлt предJожений в высказывании
f}r:tloBrioГr {Iе-цьiС работЫ педагOгоВ дошко_цьного обршования состоит в том, чтобы начIIить летей
по_rтьзова,гЬi]я диаj]()гИческой и моноj]оГической речью как формой речевого обrцения.
fhtit-llогllческая речь * это один из ко\{поtlентов связной речи. В процессе образоваr.еrrьшой
ЛСЯТеJiЬНОСТI4 Ila.il этой форr,rой работы v детей формируются представления о струк1чре
высказываI{ия. ]JсllоJIьзования средстВ сI]язи слоВ И предложений, обеспечиваюш{ие 9го
це"|tOстltость" cI,o jIоГj-ILtес]кYк) пос.]lедовате-rrьность. Также дети упражняются в построении
Пrе,(.llОЖСIiiтй iигtичньi\,l сl.tособоlt форм словообразования и словоиЗменения. В диапоrическсlй
Г!{,jЧ}4 coBcl]IIlelJcTB) }Отся и другие важнtIе ко\{поненты речевой слух, правилыlое
]з-VK()l1pL]i{.]l{OilieHile, интогiационна' выра::i1.Iтельность! закрепляются навыки прави;tьной
вi,]разитa] l ь Ho:..i ilr:"l lr.
Б,"l:rьrшое З}iаriL-ttиt] д-пя по.I1ноценного речевого развития детей имеет работа вне ocrioBtlo;i
3[ip:1,1cllзaTe_lьноЙ деятельLI()Сти: на прогулках. в утренние и вечерние часы в группе и дома. Вне
оtlрir,зоваrе'тьrrtlтj дi]ятельц{)сти прежде всего СЛеД\,е1. создавать условия для речевой актшвтlсlс1и
ка]fiлоI,о l,.ебётtка Rо вреL{я игры. в реiltимньш моментах. в быту.
ЧТОбЬi 

'-rбaar'a'urrТi, 
ПОjII]оIIенное ]]азви],ие с]]оваря. необходимо нарялу с повсс-лневtлыN{l-t

\/;Ipi,l,KI{ei.l},tr]b,i;,J lIrplpe иaПlt],lIЬЗоВаТЬ ]\{оN{энты iIовседневной жизни, которые предостаI];яIот
бt,,lьцt},1е в(}з,\lо]t{н(-lс,ги д,пя закрепJе]lия речевьiх навыков. [ля достижения этих целей лOгопедY L{

Ilсдагога\,1 речсвtlli грYпЕЫ необходиМо весlИ теснуЮ взаимосвЯзь с родиТелями де.геli pe.TeBoli
ГРVППЫ. СОТРY,I(iiИЧеСТВО tl ПОД,ilеРЖКY,


